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Паспорт кабинета 

педагога- психолога 

 

 

           Педагоги - психологи:  
                                                  Шукалович О.М.- главный корпус 

                                                  Зюзикова М.А. – 1, 2  корпус 

                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Паспорт кабинета 

 педагога-психолога 

 

Площадь кабинета в 1 корпусе – 17,8 кв.м. 

                                в 2 корпусе – 11,2 кв.м. 

                                в главном корпусе - 11,4 кв.м. 

Окна позволяют иметь естественное освещение. Цвет стен, пола, мебели, 

штор спокойных , пастельных тонов, не вызывающих возбуждения и 

раздражения. Мебель(для взрослого и детей) в кабинетах установлена в 

соответствии с требованиями безопасной и комфортной её эксплуатации: 

шкафы закреплены к стенам, полки для книг и пособий прочно 

смонтированы. Искусственное освещение соответствует нормам СанПиНа 

2.4.1.3049 -13 (в редакции на27.08.2015, No 41). Кабинеты предназначены 

только для индивидуальной коррекционной работы с детьми и 

консультирования взрослых. Групповая работа, в соответствии с планом, 

проводится в других свободных помещениях  в музыкальном, 

физкультурном залах или в групповой комнате.  

 
ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ РАБОТУ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА В 

ДОУ 

* Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (в 

редакции от 25.12.2018, No 497, статьи: 2,41, 42,44,47,64,79; *Инструктивное 

письмо No16 от 27.04.89 Госкомитета СССР по народному образованию "О 

введении должности психолога в учреждениях народного 

образования";*Приказ Министерства образования Российской Федерации от 

22.10.99. No636«Об утверждении положения о службе практической 

психологии в системе Министерства образования РФ»;*Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.12.2010 г. 

No 2075«О продолжительности рабочего времени (норме часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников образовательного учреждения»; 

*Решение коллегии Министерства образования РФ от 29.03.95 No7/1 "О 

состоянии и перспективах развития службы практической психологии 

образования в РФ".*Единый квалификационный справочник должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования»(в редакции приказа 

Минздравсоцразвития от 31.05. No448,), требований федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования 

(приказ Минобрнауки России от 17. 10. 2013 No1155.*Постановление 

Министерства труда и социального развития РФ от 27.09.96 No1 "Об 

утверждении Положения о профессиональной ориентации и 

психологической поддержке населения в Российской Федерации" введено в 

действие инструктивным письмом Министерства общего и 

профессионального образования РФ No7 от 28. 01.97.Программы? В писать? 


